
 

 

Ваш ребенок скоро в первый раз переступит порог детского сада. Мы 

хотим, чтобы этот непростой период в его жизни прошел как можно 

мягче. Для этого нам нужна Ваша помощь!  

Для малыша детский сад предстает как неизвестное пространство, с 

пугающими новыми отношениями и окружением. Кроха нуждается во 

времени, чтобы адаптироваться к новой жизни. Адаптация ребенка к 

саду требует повышенных затрат психической энергии, напряжения, а 

также физических сил организма.                                                                                                                                          

Чтобы адаптация ребенка к новым условиям прошла как можно 

спокойнее и быстрее, вы должны знать побольше об особенностях этого 

сложного периода. 



Адаптацией принято называть процесс вхождения ребенка в новую 

среду и привыкание к еѐ условиям. Дома ребенок привык к 

определенному образу жизни, режиму, видам деятельности, характеру 

пищи, взаимоотношениям с окружающими, правилам поведения и т. д.  

В детском саду большинство условий будет новыми и непривычными 

для ребенка, к ним малышу придется приспосабливаться и привыкать. 

Адаптация к новым социальным условиям не всегда и не у всех детей 

проходит легко и быстро. 

Особенности поведения малыша в адаптационный период зачастую 

пугают взрослых настолько, что они нередко задумываются над тем, а 

сможет ли ребенок когда-нибудь адаптироваться и когда закончится этот 

«ужас»?  

Те особенности поведения, беспокоящие родителей, являются зачастую 

типичными для всех малышей, пребывающих в процессе адаптации к 

саду. Именно в этот период большинство мам считает, что их ребенок 

«не садовский», а вот другие малыши, гораздо лучше себя чувствуют и 

ведут в садике. Однако это не так. Обычно адаптация ребенка к саду 

проходит очень сложно с негативными сдвигами в детском организме. 

Эти сдвиги отмечаются во всех системах и на всех уровнях. 

Привыкание к дошкольному учреждению отмечается снижением 

социальной активности. Даже оптимистичные, общительные дети 

становятся беспокойными, напряженными, замкнутыми и 

малообщительными.                                                                                      

Родителям необходимо помнить, что дети 2-3-х лет играют возле друг 

друга, но не вместе. Сюжетная игра у таких детей еще не развита, 

поэтому не стоит нервничать, если кроха не взаимодействует с другими 

сверстниками. У многих детей процесс адаптации сопровождается 

рядом, хотя и временных, но серьѐзных нарушений поведения и общего 

состояния.  

 К таким нарушениям относят: 

 нарушение аппетита (отказ от еды или недоедание);  



 нарушение сна (дети не могут заснуть, сон кратковременный, 

прерывистый); 

 меняется эмоциональное состояние (дети много плачут, 

раздражаются). 

Иногда можно отметить и более глубокие расстройства: 

 повышение температуры тела; 

 изменения характера стула; 

 нарушение некоторых приобретѐнных навыков (ребѐнок перестаѐт 

проситься на горшок, малыш может вернуться к соске, его речь 

затормаживается и др.) 

      Длительность привыкания к новым социальным условиям, а также 

характер поведения детей в  первые дни пребывания  в детском 

учреждении зависят от индивидуально-личностных особенностей 

малыша: типа его нервной системы, степени общительности и 

доброжелательности, уравновешенности,  наличия/отсутствия привычки 

выполнять требования взрослых, сформированности  навыков 

самообслуживания и т. д. 

до 1 месяца – лѐгкая адаптация; 

до 2 месяцев – адаптация средней тяжести; 

от 2 до 6 месяцев – тяжѐлая адаптация. 

отрицательное эмоциональное 

состояние длится недолго от 1до 16  дней. В это время малыш плохо 

спит, теряет аппетит, неохотно играет с детьми. Но в течение 

месяца после поступления в детский сад по мере привыкания к новым 

условиям всѐ нормализуется: появляется аппетит, налаживается сон, 

речь может затормаживаться, но ребѐнок может   откликаться и 

выполнять указания взрослого. Ребѐнок, как правило, не заболевает в 

период адаптации. 

        тяжести эмоциональное 

состояние ребѐнка нормализуется более медленно и на протяжении 

первого месяца после поступления он болеет, как правило, острыми 



респираторными инфекциями. Заболевание длиться 7– 10 дней и 

завершается без каких– либо осложнений. Сон и аппетит 

восстанавливаются через 20– 40 дней, в течение целого месяца 

настроение может быть неустойчивым. Эмоциональное состояние 

ребѐнка нестабильно в течение месяца, плаксивость в течение всего дня. 

Отношение к близким – эмоционально– возбуждѐнное плачь, крик при 

расставании и встрече. Отношение к детям, как правило, безразличное, 

но может быть и заинтересованным. Речевая активность замедляется. 

Вегетативные изменения в организме: бледность, потливость, тени под 

глазами, пылающие щѐки, шелушение кожи (диатез) – в течение 2– х 

недель. Однако при эмоциональной поддержке взрослого ребѐнок 

проявляет познавательную и поведенческую активность, легче привыкая 

к новой ситуации. 

        Самой нежелательной является ,  когда 

эмоциональное состояние ребѐнка нормализуется очень медленно 

(иногда этот процесс длится несколько месяцев). В этот период ребѐнок 

либо переносит повторные заболевания, часто протекающие с 

осложнениями, либо проявляет стойкие нарушения поведения. Ребѐнок 

плохо засыпает, сон короткий. Вскрикивает, плачет во сне, просыпается 

со слезами. Аппетит снижается, может возникнуть стойкий отказ от еды, 

невротическая рвота, бесконтрольный стул. Реакции ребѐнка, 

направлены на выход из ситуации: это либо активное эмоциональное 

состояние (плачь, негодующий крик, агрессивно– разрушительные 

реакции, двигательный протест). Либо активность отсутствует при 

выраженных отрицательных реакциях (тихий плач, хныканье, пассивное 

подчинение, подавленность, напряжѐнность). Отношение к детям: 

избегает, сторонится или проявляет агрессию. Отказывается от участия в 

деятельности. Может иметь место задержка речевого развития. 

Чтобы мамам было легче расставаться со своими дочками и сыночками 

по утрам, рассмотрим причины, по которым дети плачут.             

Устраните их — слезы исчезнут. 

  Ребенок не подготовлен к посещению детского сада: 

 Не сформированы культурно-гигиенические навыки; 



 

  Он не умеет самостоятельно играть с игрушками; 

  Режим в семье не совпадает с режимом ДОУ. 

   Состояние здоровья. Болезненному ребенку адаптироваться в 

новых условиях тяжелее, чем здоровому. 

   Индивидуальные причины. Некоторые малыши в первый день 

посещения дошкольного учреждения ведут себя тихо и спокойно, 

а на 2-3 день начинают плакать, другие — наоборот, в первые 

дни устраивают истерики, а потом их поведение нормализуется. 

   Условия жизни в семье. Если ребенка возили к родственникам, 

посещали с ним знакомых, брали с собой в путешествия, то он 

гораздо быстрее привыкнет к новой обстановке детского сада. 

   Ограниченное общение со сверстниками. Труднее 

всего адаптируются дети, круг общения которых был сведен к 

минимуму «мама-бабушка-папа». У таких малышей большое 

количество детей вызывает страх, желание спрятаться куда-

нибудь, чтобы побыть одному. 

1.Соблюдайте самое важное правило: спокойная мама — спокойный 

ребенок. Отдавая сына или дочку воспитателю, пытайтесь сохранять 

спокойствие, потому что дети очень хорошо чувствуют эмоциональное 

состояние. Если мама привела ребенка, раздела и все время оттягивает 

момент расставания, она дает повод малышу для страха и волнений. 

Совет: настройте себя на расставание заранее, помните, что это 

неизбежно. Переодели ребенка, поцеловали, пообещали, что обязательно 

заберете его из детского сада и быстренько ушли — вот правильный 

алгоритм действий в первые дни. 

2. Время нахождения в детском саду увеличивайте постепенно. В 

период адаптации оставлять ребенка 2-3 лет в детском саду на целый 

день не рекомендуется. Начать нужно всего лишь с пары часов в день с 

постепенным увеличением времени пребывания. Одну-две недели 

малыша нужно забирать после обеда, потом после дневного сна и еще 

через несколько дней попытаться оставлять уже на целый день. 



 

3. Посещайте детский сад регулярно. Чтобы ребенок 

быстрее адаптировался, нужно водить его в детсад каждый день. Только 

болезнь может стать веской причиной непосещения ДОУ. 

4. Придумайте «ритуал прощания» с ребенком. Долгих прощаний не 

устраивайте, уверенно говорите, когда заберете ребенка домой (после 

обеда, сна, вечером, целуете в щеку, обнимаете, машете рукой и 

уходите. 

5. Дайте ребенку «оберег» — вещь, которая будет напоминать ему о 

доме, например, фотографию, мамин шарфик, мягкую игрушку. Можно 

дать «ключ от дома», без которого, пока не заберете малыша из садика, 

домой не попадете. 

6. Создайте мотивацию для посещения детского сада: нужно 

посмотреть, как кормят рыбок или соскучилась любимая игрушка и т. д. 

7. Никогда не обсуждайте то, что не устраивает вас в детском саду при 

ребенке. 

8. Если расставание с мамой проходит тяжело, то рекомендуется 

приобщить папу, бабушку или кого-нибудь из родственников, чтобы они 

отводили малыша в детсад. 

Чего нельзя делать маме с папой в период адаптации ребенка 2-3 лет к 

садику: 

  Нельзя пугать ребенка. Часто родители пугают своих детей 

детсадом: «Вот не будешь слушаться меня — пойдешь завтра в 

садик». Задумайтесь, разве место, которым пугают, способно 

вызвать позитивные эмоции? 

  Нельзя наказывать за слезы при расставании. Никогда не 

сердитесь на ребенка за то, что он не хочет идти в детсад и плачет. 

Это вполне нормальная реакция для детей 2-3 лет. Лучше 

поцелуйте, обнимите его и еще разок уверьте, что вы его очень 

любите и обязательно заберете из детсада. 

   Нельзя обещать ребенку то, что потом не сможете выполнить. 

Например, если мама сказала, что заберет сразу после обеда, то 



она должна так и поступить. Из-за не выполненного обещания 

у детей часто случаются истерики. Как же тут не плакать, если 

мама обещала и не пришла, может она собирается оставить в 

садике на ночь. Таким образом, можно навсегда потерять доверие 

ребенка. Лучше говорить конкретно, что забрать сможете только 

вечером и не давать «пустых» обещаний. 

В заключение еще один важный совет родителям: старайтесь приходить 

за ребенком раньше, чтобы он не оставался одним из последних в 

группе, поддерживайте его во всем, хвалите за маленькие достижения, 

чаще улыбайтесь, сохраняйте спокойствие и скоро вы заметите, что 

ребенок начал ходить в детский сад с удовольствием. 

 

 

 


